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СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

 

№ Тема, содержание Место обучения сроки документ 

1. Семинар тренинг ииновационная 

личностно-ориентированная 

модель обучения на 

нейролингвистической основе 

Казахско-

русский 

международный 

университет 

03.03-27.04 2007 Сертификат 

2. Мастер класс «Психологические 

аспекты формирования 

профессиональной компетенции 

педагога» 

ЗКГУ 

им.М.Утемисова 

г.Уральск 

5 ноября 2011 Сертификат 

3. Курс «Педагогика высшей школы»  Центр 05.10- 05.12 2015  Сертификат 



 

 

 

Сведения об образовании 

 

№ Учебное заведение Факультет Специальность по 

диплому 

Срок 

обучения 

1.  Западно-

Казахстанский 

государственный 

университет 

им.М.Утемисова 

Педагогический Педагог-психолог  2001- 

2005 

2. Казахко-Русский 

международный 

университет 

Юридический Юриспруденция 2006 - 

2008 

3. Западно-

Казахстанский 

государственный 

университет 

им.М.Утемисова 

Педагогический Магистр социальных 

наук 

2010 - 

2012 

 

 
 

Опыт работы 

 

№ Место работы должность Сроки 

1. Казахко-Русский международный 

университет 

Преподаватель 2005 - 2009 

2. Западно-Казахстанский инженерно-

гуманитарный университет 

Старший 

преподаватель 

2009-2015 

3. Западно-Казахстанский 

инновационно-технологический  

Старший 

преподаватель 

2015 – по настоящее 

время 

 

 

 

 

ПУБЛИКАЦИИ В КАЗАХСТАНСКИХ ИЗДАНИЯХ 

непрерывного 

образования ЗКГУ 

им.М.Утемисова 

Г.Уральск 

4. Семинар «I want to learn English – what 

can l do?» 

ЗКИТУ, Уральск 19.09-05.10 2016 Сертификат 

5. Программа академической 

мобильности по модульной системе 

обучения 

Самарская 

гуманитарная 

академия Г.Самара 

14.03-01.04 2016 Сертификат 

6. Курсы повышения квалификации по 

программе «Формативное оценивание: 

планирование, применение, анализ 
результатов и предоставление обратной 

связи» в рамках обновления среднего 

образования Республики Казахстан.  

«Центр 

педагогических 

измерений» 
автономной 

организации 

образования 

«Назарбаев 

Интеллектуальные 

школы» Астана 

2018 

22 - 23 сентября 

2018 г. 

Сертификат 



 

1. Использование индивидуального подхода и учета психологических особенностей в 

образовании//Материалы сборника Международной научно-практической 

конференции//22 апреля 2010 г.Уральск. 

2. Личностно-ориентированный подход в системе образования//Вестник ЗКГА, 

ноябрь 2010. 

3. Психологическая готовность студентов вуза к личностно ориентированному 

образованию //Материалы республиканской научно-практической конференции 

«Личностно-ориентированный и компетентности подход: проблемы интеграции» 

//30 апреля 2011. 

4. Переход от традиционной системы обучения к личностно-ориентированному 

обучению в вузе//Вестник ЗКГА , апрель 2011. 

5. Психологические аспекты патриотизма в годы Великой Отечественной войны// 

Сборник Республиканской научно- практической конференции «Великая 

отечественная война 1941-1945 г. Уроки истории и современные подходы», г. 

Уральск 26 февраля 2015 г. 
6. Психологический аспект взаимосвязи социальной зрелости личности и типа локус 

контроля// Сборник материалов Республиканского конкурса исследовательских 

работ, учащихся «Жас ғалым». Астана 2015 г. 

7. Эмоциональное выгорание работников социальной сферы труда// Сборник 

материалов научно-практической конференции «Актуальные проблемы теории и 

практики инклюзивного образования» Западно-Казахстанский государственный 

университет. Уральск 2016. 

8. Психологический аспект эмоционального выгорания педагогов// Сборник 

материалов Республиканского конкурса исследовательских работ, учащихся «Жас 

ғалым». Астана 2016 г. 

9. Эмоциональное выгорание педагогов в условиях современной системы 

образования// Сборник материалов Международной научно – практической 

конференции «Повышение конкурентоспособности национальной экономики. 

Уральск 2017 г. 

10. Эмпатия как составляющая коммуникативной компетенции преподавателя вуза// 
Сборник материалов Международной научно – методической конференции 

«Развитие человеческого капитала – основа модернизации казахстанского 

общества». Уральск 2018. 

11. Гендерные особенности проявления депрессии// Сборник материалов 

Международной научно – методической конференции «Развитие человеческого 

капитала – основа модернизации казахстанского общества». Уральск 2018. 

12. Психологический аспект взаимосвязи чувства вины и ценностных ориентаций 

личности // Сборник Республиканской дистанционной научно-практической 

конференции «Ключевые аспекты современной науки и образования» Астана 2018. 
 

 

ПУБЛИКАЦИИ В ЗАРУБЕЖНЫХ  ИЗДАНИЯХ 

1. Факторы профессионального выгорания специалистов, занятых в сфере 

образования// Сборник III Международного конкурса научно- методических и 

выпускных работ «Гнозис» г. Ростов – на – Дону 1 апреля- 31 июля 2016 г. 

2. Особенности проявления универсальных эмоций - гнева и отвращения// Сборник 

материалов Межрегиональной научно – практической конференции 

«Образовательные инновации: опыт и перспективы». Саратов 2018 г. 

3. Эмоциональное выгорание педагогов в условиях современной системы 

образования//Международная научная конференция «Перспективные научные 

исследования» София 20019. 



 

 

ИЗДАННЫЕ РАБОТЫ 

 

1. Кирилина Н.П., Сатыбалдиева У.А., Султанов А.Б. «Дети с синдромом дефицита 

внимания и гиперреактивностью» (Учебное пособие) Уральск "ГУЛІМ", 2019. 

 

РАЗРАБОТАННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНИКИ 

нет 

 

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦПЛИНЫ 

 
№ Наименование дисциплины Специальность Ссылка на 

внутреннем сайте  

1 Педагогическая психология 5В050300 - 

Психология 
УМКД 

2 Юридическая психология 5В050300 - 

Психология 
УМКД 

3 Общая психология 5В050300 - 
Психология 

УМКД 

4 Теория личности 5В010300 - ПиП УМКД 

5 Психолого-педагогическая диагностика 

личности младшего школьника 

5В010200-

Пимно 
УМКД 

6 Экспериментальная психология 5В010300 - ПиП УМКД 

7 Семейное воспитание 5В010300 - ПиП УМКД 

8 Психология развития 5В050300 - 

Психология 
УМКД 

 

 

 




